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Счастливый челоВЕК

Геннадий
Иванович
К 70-летию

генерального директора ОАО «ВНИИКП»,
профессора МЭИ Г.И. Мещанова
Геннадий Иванович Мещанов родился 11 июня 1940 г.
в г. Егорьевск Московской области, где и окончил среднюю
школу с медалью. В 1957 г. поступил в Московский энергетический институт на электромеханический факультет. В 1963 г.
Мещанов – молодой инженер по специальности «Электроизоляционная и кабельная техника».
Но как он стал специалистом-кабельщиком? В те времена
наиболее престижными специальностями на электромеханическом факультете МЭИ были электрооборудование самолетов и автомобилей, полупроводниковая техника, электрические
машины, электрические аппараты. В этот перечень кабельная
техника никак не попадала: она казалась такой неинтересной,
малопривлекательной. Поэтому администрация МЭИ, стремясь
выровнять технический уровень подготовляемых специалистов во всех областях электротехники, распределяла в группу
по кабельной технике несколько так называемых «сильных»
студентов. В свое время под эту «раздачу» попал я сам и моя
жена Элеонора Тимофеевна Ларина, так как мы были отличниками (распределение студентов по специальности проходило
после III курса). То же случилось и с Г.И. Мещановым, который
в студенческой группе выделялся отличной учебой и пользовался большим авторитетом. Естественно, Геннадий Иванович
возмутился, но все-таки обратился ко мне в спорткорпусе МЭИ
за советом. Почему ко мне? Да просто я был ведущим нападающим первой футбольной команды института, а Геннадий
Иванович очень любил футбол, хотя основная его спортивная
специальность – лыжи, и вместе со всей своей группой ходил на
стадион «поболеть за Пешкова», как он говорил. Я рассказал ему
свою историю и, как сегодня известно, не ошибся, порекомендовав ему работать в кабельной промышленности. Г.И. Мещанов
был направлен на работу во ВНИИ кабельной промышленности, который не только не имел тогда того авторитета, который
имеет сегодня, но и вообще являлся научно-исследовательским
институтом второй категории.
Во время выполнения дипломной работы Г.И. Мещанов не только
активно участвовал в выполнении научно-исследовательских работ,
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но и месяцами работал как инженером, так и рабочим на установке
оксидирования алюминиевой проволоки в Опытном производстве
института в Подольске, в том числе и в ночные смены – мотался
ежедневно из Москвы в Подольск. Так что после распределения
Геннадий Иванович пришел сначала на Опытный завод, а затем
и в институт уже сложившимся перспективным инженером.
Не случайно уже в 1964 г., через год после окончания МЭИ,
он был выдвинут на должность заведующего лабораторией
ВНИИКП и, выполнив интереснейшую работу в области обмоточных проводов для электродвигателей погружных насосов
добычи нефти, в 1971 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Справедливости ради следует отметить, что уровень кандидатских диссертаций в то время был значительно выше, чем сейчас. Кандидатская работа Г.И. Мещанова на долгие годы определила развитие
кабельной техники в той области, в которой он работал.
Важный момент – получение Геннадием Ивановичем квартиры в Подольске в 1964 г. Сегодня молодежь вряд ли оценит
важность такого события. Но в 60–70-е годы граждане страны
жили тяжело, жили еще после войны в бараках или коммунальных квартирах. Мне посчастливилось тогда побывать на новоселье
у Геннадия Ивановича Мещанова и увидеть всю его настоящую,
трудовую русскую семью. Я и сегодня горжусь тем, что оценил
в 60-е годы Геннадия как «штучный товар». Это был уже не
перспективный ученый и инженер, а будущий руководитель
института и кабельной промышленности.
В 1969 г. Г.И. Мещанов – главный инженер, затем директор
Опытного завода ВНИИКП в Подольске. Он рос здесь как кабельщик. Но я хотел бы рассказать только об одном эпизоде, характеризующем Геннадия Ивановича как человека. Когда он был
главным инженером завода, то директором был человек, достаточно достойный и известный, но любивший выпить. Однажды
меня информируют, что директор в состоянии «грогги», да
и не только «грогги», но и с утра лежит около каменного забора,
окружающего Опытный завод. Я немедленно позвонил Геннадию Ивановичу и спросил, где директор. Ответ: «Он только что
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был здесь, видимо, вышел в цех». Я положил трубку и подумал
про Геннадия: «Это наш человек. Нас так учили!»
В 1972 г. Г.И. Мещанов в 32 года был назначен заместителем
директора ВНИИКП по научной работе. Не все при этом назначении было просто. Прежде всего, как это принято у нас, было
много желающих, особенно с периферии, стремящихся обосноваться в Москве. Были и другие проблемы. Начальник Главкабеля,
в общем-то заслуженный человек, помогавший коллегамкабельщикам в трудные времена, вызвал меня, возмущенный
тем, что это назначение было оформлено при его несогласии. Он
собрал партийную ячейку Главка и потребовал, чтобы я отозвал
у первого заместителя Министра кандидатуру Геннадия Ивановича. Я не дрогнул, а Геннадий Иванович понял, как бывает все
не просто на руководящих должностях. Думаю, что это были
одни из первых его «университетов», как назвал такую школу
великий русский писатель А.М. Горький.
Многому Г.И. Мещанов научился у первого заместителя генерального директора ВНИИКП Леонида Яковлевича Фарбера,
который широко известен как выдающийся кабельщик, под руководством которого был построен крупнейший кабельный завод
в СССР и Европе – завод «Камабель». Требовательность к подчиненным, умение работать с кабельными заводами и вышестоящими организациями, умение анализировать ситуацию и находить
верные решения – эти черты Леонида Яковлевича в сильной
степени повлияли на стиль работы Г.И. Мещанова.
Геннадий Иванович, работая в должности заместителя директора ВНИИКП, решил много важнейших задач. К примеру, он
стал главным конструктором кабелей и проводов для атомной
энергетики. Прошли годы, ушел в прошлое институт главных
конструкторов и только сейчас вновь возрождается, но все эти
годы Геннадий Иванович оставался главным конструктором
кабельных изделий для атомных электростанций. Думается, что
атомщикам повезло, что так случилось. Одними из важнейших
требований в атомной энергетике являются качество и надежность. Все эти годы Г.И. Мещанов стоял на страже интересов
нашей Родины. В трудные 90-е годы не все вели себя, мягко
говоря, правильно, преследуя только свои личные интересы. Так,
например, на главной в мире кабельной выставке в Дюссельдорфе
в 2004 г. было распространено сфальсифицированное письмо,
в котором утверждалось, что в России началось расследование
деятельности ВНИИКП (читай Г.И. Мещанова), который ведет
работы, а полученные за них средства направляются на организацию террористической деятельности…
Теперь уже Геннадий Иванович лично убедился, что его
известность перешагнула рамки России и вышла на международный уровень: ведь руководители ведущих западных фирм,
представленных на выставке, это письмо не только проигно-

рировали. Более того, основной вопрос был: «Чем мы можем
Вам помочь».
А когда возникали критические ситуации, Г.И. Мещанов
кидался в бой с открытым забралом. Не случайно он непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Другой пример деятельности Г.И. Мещанова на должности
заместителя директора ВНИИКП по научной работе – разработка
под его руководством мастерских для монтажа в полевых условиях
кабеля особого назначения, разрабатываемого институтом. Вот тогда
Геннадию Ивановичу пришлось, а я бы сказал, посчастливилось,
тесно работать с Министром электротехнической промышленности СССР Алексеем Константиновичем Антоновым, с маршалом
ракетных войск Владимиром Федоровичем Толубко, со многими
нашими выдающимися военачальниками. Это была настоящая
высшая школа, и Г.И. Мещанов окончил ее достойно. А что касается того кабеля, который надо было монтировать, то он в течение
более трех десятков лет стоит на страже обороны России.
С 2003 г. Г.И. Мещанов – генеральный директор ВНИИКП.
Он являлся одним из участников группы ведущих специалистов
института, которые отстояли право существования ВНИИКП как
научно-исследовательского центра, который не только выполняет крупные проекты, но и сплачивает вокруг себя кабельные
заводы. За истекшие с момента назначения годы Г.И. Мещанов
продолжал кропотливую работу по укреплению ВНИИКП, его
перестройке в духе времени. В то же время он возглавил ряд крупных научно-исследовательских проектов в области кабельной
техники. Его авторитет среди потребителей кабельной продукции,
прежде всего энергетиков и связистов, резко возрос. Не побоюсь
сказать, что награды ВНИИКП за последние 7 лет – это, прежде
всего, его личная заслуга.
В 1990 г. создается Международная федерация производителей кабелей (ICF), и сразу Г.И. Мещанов становится членом ее
Правления. По существу ICF – это главное мировое объединение кабельщиков, в которое входят более 100 ведущих фирм всех
континентов. Поэтому входить в состав Правления почетно, и не
так уж много кабельщиков в мире было удостоено такой чести.
Геннадий Иванович – профессор МЭИ, читает студентам курсы
лекций по силовым кабелям и обмоточным проводам.
Г.И. Мещанов – вице-президент Ассоциации «Электрокабель»,
где концентрирует свое внимание на решении научно-технических
вопросов и на инновационных проектах.
Г.И. Мещанов удостоен многих государственных наград. Он
является лауреатом Премии Совета Министров СССР и Премии
Правительства России, кавалером орденов «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Почета» и «За заслуги перед Отечеством» (IV степени), награжден также тремя медалями.
У Геннадия Ивановича очень хорошая и дружная семья.
Его жена, Людмила Владимировна, долгие годы проработала
во ВНИИКП конструктором. Старший сын, Виталий Геннадьевич, возглавляет представительство крупной зарубежной фирмы
в России. Он хорошо известен всем кабельщикам как высококвалифицированный, энергичный и в то же время скромный (что не так
уж часто встречается) специалист. Младший сын, Михаил Геннадьевич, работает за рубежом в фирме, не связанной с кабельным
производством, и работает очень успешно. Но главное счастье
Геннадия Ивановича, этого действительно счастливого человека,
и его гордость – 3 внука, 2 внучки и 1 правнук. По этому показателю он также в первых рядах кабельщиков.

От имени ассоциаций «Электрокабель» и «Интеркабель», Совета директоров «ВНИИКП»
и редакции журнала «Кабели и провода» поздравляю Геннадия Ивановича Мещанова
с юбилеем и желаю ему больших успехов на благо отечественной кабельной
промышленности, а также здоровья ему и всем членам его многочисленной семьи.
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